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Сфера применения: 
Разделительная подложка, изолирующая от звука при 
ходьбе, без внутренних напряжений, для массивного, 
многослойного паркета и ламината. Для приклеивания 
массивного и многослойного паркета, а также для сво-
бодной укладки ламината или пригодного к свободной 
укладке многослойного паркета. 

Пригодна в т.ч.на:

33 бетонных основаниях

33 разного рода стяжках, соответствующих нормам

33 стяжках из реакционных смол

33 стяжках из литого асфальта

33 стяжках, подверженных трещинам

33 полах с водным подогревом

33 деревянных досках, ДСП

33 старых покрытиях из камня и керамики

33 смешанных основаниях

Применяется в жилых и производственных зонах, в 
новом строительстве, в зонах ремонта и санации, а 
 также на основаниях с плохой звукоизоляцией. 

Преимущества продукта / свойства: 
Подложка со специальным эластичным средним слоем, 
спрессованным с обеих сторон армирующим волокном. 
Компенсирует возникающие напряжения на сдвиг и рас-
тяжение между основанием и паркетом. Перекрывает 
трещины. Значительно снижает на паркетных покрытиях 
звук при ходьбе и резонирующие звуки. Сочетает ком-
форт при ходьбе и жилой комфорт с технической функ-
циональностью, поэтому является идеальным решением 
для ремонта/санации. 

Основа материала: полиэстерное волокно, связанное 
искусственной смолой

33 Легко режется ножом 
33 Небольшая толщина конструкции – ок. 4 мм с клеем 
33 Функции 3 в 1: разделение и снижение звука от 
33 ходьбы и резонирующих звуков 
33 Пропускает водные пары, «дышащий» материал 
33 Перекрывает трещины/ волосяные трещины 
33 С нейтральным запахом, не вреден для здоровья 
33 Повышает жилой комфорт и комфорт при ходьбе 

Технические данные: 
Материал: минеральные наполнители и 

полиуретановое связующее с 
проклеиванием флисом с 2-х 
 сторон 

Формат плит: 75 х 50 см = 0,375 м²/штука 

Толщина плиты: ок. 3 мм 

Упаковка в коробке: 6 м² = 16 плит 

Коробок на паллете: 30 коробок = 180 м² 

Упаковка без коробок: 300 плит на паллете = 112,5 м² 

Удельный вес: 3,0 кг/м² 

Цвет: белый мелированный 

Класс пожароопасности 
(самого продукта):

В2 по DIN 4102 

Термическое сопротивление 
без покрытия:

0,0587 м²К/Вт по DIN 52 616 

Уменьшение шума при 
ходьбе по DIN EN ISO 140-8:

приклеенного 
14 дБ с паркетом

Разделительная подложка для изоляции от звука при ходьбе, для приклеивания паркета

UZIN Multimoll® Softsonic 3 мм

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Разделительные плиты



UZIN Multimoll® Softsonic 3 мм

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их 
успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации. Пожалуйста, выполняйте указания, 
содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.  02. 19 | LD 

Подготовка основания: 
Основание должно быть достаточно ровным, прочным, 
без трещин, сухим, чистым и свободным от веществ, 
ухудшающих схватываемость. Цементные и кальциево-
сульфатные стяжки должны быть прошлифованы и 
обработаны пылесосом. Основание проверить на соот-
ветствие действующим нормам и правилам, и сообщить 
про наличие отклонений. Плохо держащиеся или под-
вижные слои удалить механическим путем. Трещины в 
плавающих стяжках закрыть силовым замыканием. 
Волосяные трещины можно перекрывать. В случае воз-
можности поднятия влажности, цементные основания 
заизолировать барьерной грунтовкой UZIN PE 460/PE 480. 
Неровные основания очистить механическим путем, 
пропылесосить и обработать соответствующей грун-
товкой и шпаклевочной массой UZIN. 

Достаточно ровные, прочные основания зачистить 
механически, пропылесосить и прогрунтовать подходя-
щей под выбранный клей грунтовкой. Учитывать техни-
ческую информацию по применяемым продуктам. 

Порядок работы: 
Для приклеивания материала UZIN Multimoll Softsonic 
подходят следующие паркетные клеи UZIN:

33 2-К ПУР паркетный клей UZIN MK 92 S, UZIN MK 90

33 1-K ПУР паркетный клей UZIN MK 95, для приклеи-
вания многослойного паркета

33 1-K MSP паркетный клей UZIN MK 250 

Паркет и UZIN Multimoll Softsonic должны быть прикле-
ены на один и тот же клей. 

Приклеивание UZIN Multimoll Softsonic: 

1.  Вдоль вспомогательной линии нанести на основание 
клей с помощью шпателя В 3. Прирезанные плиты 
уложить в свежий клей, проштампованной стороной 
наверх, и сразу же прикатать вальцами или прите-
реть по всей поверхности. Соблюдать отступ в 3 мм 
от выступающих строительных элементов. Плиты 
Softsonic укладывать поперек будущего направле-
ния паркета. 

2.  Не превышать время укладки, следить за хорошим 
смачиваем обратной стороны. 

3.  Уложенная подложка, в зависимости от типа клея, 
через 12 – 24 часа готова к укладке паркета. 

Приклеивание паркета на UZIN Multimoll Softsonic: 

Нанести паркетный клей UZIN с помощью шпателя с 
зубцами В 11 на UZIN Multimoll Softsonic. Паркет уло-
жить в клей и хорошо прижать. Следить за временем 
укладки. Следить за полным смачиванием обратной 
стороны паркета. 

Свободная укладка на UZIN Multimoll Softsonic: 

Для укладки плавающим способом паркета или ламината, 
уложить UZIN Multimoll Softsonic проштампованной 
стороной наверх и прирезать. Ко всем подсоединениям 
соблюдать отступ в 3 мм. 

Клеи/Данные по расходу: 
Для приклеивания материала UZIN Multimoll Softsonic 
подходят: 

UZIN MK 92 S / UZIN MK 90 – 2-К ПУР паркетный клей. 
Для UZIN Multimoll Softsonic использовать шпатель с 
зубцами В 3, ок. 1 кг/м². Для паркета – В 11, ок. 1 – 1,2 кг/м².

UZIN MK 95 – 1-K ПУР паркетный клей. Для UZIN Multi-
moll Softsonic использовать шпатель с зубцами В 3, ок. 
1 кг/м². Для паркета – В 11, ок. 1 – 1,2 кг/м². UZIN MK 95 
используется только для паркета с системой «шип-паз».

UZIN MK 250 – 1-K MSP паркетный клей. Для UZIN Multi-
moll Softsonic использовать шпатель с зубцами В 3, ок. 
1 кг/м². Для паркета – В 11, ок. 1 – 1,2 кг/м². UZIN MK 250 
используется только для паркета с системой «шип-паз».

Важные указания: 

33 При хранении в сухом месте, в горизонтальном положении 
– срок хранения 3 года 3 Не пригоден для применения 
снаружи и во влажных зонах 3 На полах с водным подо-
гревом покрытие должно отвечать требованиям DIN EN 1264.

33 Выбор паркетного клея зависит от вида паркета /древеси-
ны. Учитывать инструкцию по применяемому паркетному 
клею, особенно данные по времени высыхания и готовно-
сти к шлифовке и вскрытию лаком. 

33 Рекомендуется учитывать следующие нормы и правила: DIN 
18 356 «Паркетные работы», инструкцию промышленного 
союза по клеям «Приклеивание паркета», инструкцию 
TKB «Приклеивание паркета», техническую информацию 
центрального о союза немецких строителей «Эластичные 
напольные покрытия, текстильные напольные покрытия и 
паркет на подогреваемых напольных конструкциях», инструк-
цию ТКВ «Оценка и подготовка оснований для работ по 
укладке напольных покрытий и паркета», инструкцию ВЕВ 
«Оценка и подготовка оснований 02/2002. 

Охрана труда и окружающей среды: 
UZIN Multimoll Softsonic – экологически и физиологически безвреден, не пред-
принимаются особые меры по охране труда. Учитывать рекомендации по охране 
труда и окружающей среды сопутствующих продуктов. 

Устранение отходов: 
Обрезки продукта и отставшие частицы с покрытия являются строительным 
мусором.


